
АКТ ПРОВЕРКИ

г.Тулун 28.04.2017 г.

Прокуратурой проведена проверка законности расходования бюджетных средств 
при реализации мероприятий проектов народных инициатив в администрации 
Писаревского сельского поселения с непосредственным выездом в администрацию 
Писаревского сельского поселения.

Установлено, что в 2016 году Писаревскому муниципальному образованию 
предоставлена субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив, утвержденных постановлением администрации Писаревского сельского 
поселения № 17а от 15.03.2016 г., в сумме 502000, 00 рублей.

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив предусмотрена 
подпрограммой "Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской 
области" на 2015-2020 годы государственной программы Иркутской области 
"Экономическая политика и инновационная экономика" на 2015-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 23.10.2014 г. N 518-пп.

Подпрограммой определено, что предоставление и расходование субсидий 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Иркутской области. Такой 
порядок утвержден постановлением Правительства Иркутской области от 19.05.2015 г. N 
243-пп.

В соответствии с названным Порядком между министерством экономического 
развития Иркутской области и администрацией Писаревского муниципального 
образования заключено соглашение от 01.06.2016 г. N 62-57-66/6-20 о предоставлении 
субсидии.

Согласно пункта 2.1.2 получатель обязан не осуществлять расходование субсидии на 
погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим до момента 
заключения настоящего Соглашения; на возмещение расходов, связанных с реализацией 
мероприятий, проектов, финансирование которых осуществлялось за счет средств 
местного бюджета до заключения настоящего Соглашения; на реализацию мероприятий, 
связанных со строительством и реконструкцией объектов; на реализацию мероприятий, 
предусмотренных государственными программами Иркутской области; на реализацию 
мероприятий в отношении имущества (земельных участков), не находящемся в 
муниципальной собственности или пользовании соответствующего муниципального 
образования.

Бюджету поселения предусмотрены субсидии из областного бюджета на 
реализацию мероприятий:

«Приобретение и доставка труб для устройства летнего водопровода в 
п.Центральные мастерские от ул.Плеханова по ул.Спортивная, проведение работ 
собственными силами без привлечение бюджетных средств» - 72979,00 рублей;

«Приобретение звуковой системы для МКУК «КДЦ Писаревского МО» - 60925,64 
рублей;

«Установка светильников уличного освещения по ул.Мичурина в пос.4-е отделение 
ГСС (установка железобетонных опор, развозка конструкций и материалов опор, подвеска 
изолированных проводов)» - 99966,48 рублей;

«Ремонт водонапорных башен в п.4-е отделение ГСС (демонтаж и монтаж днища 
емкости для воды, производство сварочных работ), в п.Иннокентьевский (замена потолка, 
крыши, утепление сухим шлаком, устройство пароизоляции), приобретение и доставка 
глубинных насосов» - 268128, 88 рублей.

Администрацией Писаревского сельского поселения для реализации мероприятия по 
ремонту водонапорной башни в пос.Иннокентьевский заключен муниципальный контракт 
на ремонт водонапорной башни от 28.07.2016 г. с МУСХП «Центральное» на сумму



99128, 87 рублей. Предметом муниципального контракта от 23.08.2016 г. является 
выполнение ремонта водонапорной башни по ул.Полевой с.Котик в соответствии с 
техническим заданием, в объеме, установленном в сметной документации. Здание 
водонапорной башни является муниципальной собственностью.

Согласно локального ресурсного сметного расчета на ремонт водонапорной башни 
предусмотрен перечень работ:

1. Разборка кровельного покрытия из волнистых асбестоцементных листов =37,44 м2,
2. Разборка стропил со стойками =41,55 м2,
3. Разборка обрешетки =41,5 5 м2,
4. Ремонт потолочного перекрытия (разборка подбора из досок, укладка

подбора по черепным брускам) =23,20 м2,
5. Устройство пароизоляции =23,20 м2,
6. Утепление перекрытия =4,06 м3,
7. Установка элементов каркаса (Стойки, прогоны) чердачного перекрытия =0,15 м3,
8. Установка стропил =0,36 м3,
9. Устройство обрешетки под кровлю из листового металлопрофиля =37,44 м2,
10. Устройство фронтонов =0,20 м2,
11. Резка стального профилированного листа на месте =6 м,
12. Устройство кровли из металлопрофиля =37,44 м2

Акт приемки выполненных работ подписан 30.11.2016 г., работы выполнены в 
полном объеме. Денежные средства по контракту от 28.07.2016 г. перечислены МУСХП 
«Центральное» в размере 99128, 87 рублей платежным поручением № 549 от 29.11.2016

30 марта 2017 года прокуратурой в лице старшего помощника прокурора Егоровой 
М.В. с привлечением главного инженера-строителя отдела по архитектуре, строительству 
и градостроительной деятельности Комитета по архитектуре, строительству и ЖКХ 
администрации Тулунского муниципального района Лобко В.М., в присутствии главы 
Писаревского сельского поселения Шевцова В.И. проведено обследование здания 
водонапорной башни, расположенного по адресу: Тулунский район, п.Иннокентьевский.

В ходе обследования установлено, что произведен ремонт водонапорной башни, 
расположенной в п.Иннокентьевский Тулунского района Иркутской области.

Подрядчиком выполнены следующие работы:
1. Разборка кровельного покрытия из волнистых асбестоцементных листов =37,44 м2,
2. Разборка стропил со стойками =41,55 м2,
3. Разборка обрешетки =41,55 м2,
4. Ремонт потолочного перекрытия (разборка подбора из досок, укладка

подбора по черепным брускам) =23,20 м2,
5. Устройство пароизоляции =23,20 м2,
6. Утепление перекрытия =4,06 м3,
7. Установка элементов каркаса (Стойки, прогоны) чердачного перекрытия =0,15 м3,
8. Установка стропил =0,36 м3,
9. Устройство обрешетки под кровлю из листового металлопрофиля =37,44 м2,
10. Устройство фронтонов =0,20 м2,
11. Резка стального профилированного листа на месте =6 м,
12. Устройство кровли из металлопрофиля =37,44 м2

Нарушений бюджетного законодательства при расходовании бюджетных средств в 
рамках реализации проектов мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2016 
году в администрации Писаревского сельского поселения не установлено.

г.
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глава Писаревского сельского поселения
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В.И. Шевцов

М.В. Егорова

С актом ознакомлен, замечаний не имеется


